Сообщение о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Страховая
некоммерческой организации – наименование)
Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Московская область, г. Люберцы, ул.
Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739049689
1.5. ИНН эмитента
7707067683
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 10003-Z
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой ценной бумаги: 0,04 рубля каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27 июня 2017 года.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:
дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг:
26 июля 2017 года;
дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг (предельного срока
размещения): 01 августа 2017 года;
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 21,53 %
2.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения: 0,40 рубля за штуку.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных неденежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным
имуществом (неденежными средствами):
Предусмотрена оплата денежными средствами.
шт.

Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 25 000 000 000

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: крупные сделки и сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных
законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в процессе
размещения ценных бумаг эмитентом не совершались.

3. Подпись
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